Информационный лист продукта для KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - MultiFold / Белый /Малый - 4632

Информация о продукте
Длинный код продукта

U4632100

Код продукта

4632

Описание

KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - MultiFold /
Белый /Малый

Актуальность информации 06/2019

Упаковка
Содержимое кейса

16 Пачек x 150 листов = 2400 листов

Внешний слой упаковки

Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Пиктограмма Штука

Размеры

Пачка

20.30

x

8.10

лист

23.80

x

20.30

Вес(kg)
x

0.00

Длина x Ширина x Высота(cm)

0.35

Длина x Ширина(cm)

Описание продукта
Полотенца для рук Kleenex® Ultra — мягкие, прочные двухслойные полотенца для рук с отличной впитывающей
способностью для любого применения. Впервые на полотенца для рук нанесено специальное тиснение Kleenex®,
которое придает полотенцам мягкость ткани и качественную текстуру премиум-класса. Технология Airflex™
обеспечивает высокую впитываемость каждого бумажного полотенца по сравнению с обычными бумажными
салфетками. Материал, произведенный при помощи технологии Airflex™, сохраняет прочность даже при намокании,
что снижает вероятность разрывов без изменения мягкой и комфортной текстуры. Уникальная технология
обеспечивает быстрое, эффективное и комфортное средство для сушки рук. Продуманный формат Multifold с
зигзагообразным сложением позволяет разделять листы без использования перфорации. Этот формат
предотвращает появление разрывов при извлечении полотенец из диспенсера, обеспечивая подачу по одному листу.
За счет сокращения временных затрат на уборку и снижение объема отходов улучшается контроль затрат. Полотенца
для рук Kleenex® Ultra изготовлены из 100 % первичного волокна, имеют сертификат FSC, это гарантирует, что продукт
произведен из древесины, полученной из лесов, сертифицированных FSC. Заготовка древесины в этих лесах
производится в соответствии с социальными, экономическими и экологическими потребностями настоящих и будущих
поколений. Размер листа: 20, 32 см (Д) x 16 см (Ш). Благодаря небольшой ширине, упаковка объемом 150 полотенец
подходит для разных моделей диспенсеров. Полотенца для рук Kleenex® Ultra совместимы с диспенсерами Kleenex®
Multifold для полотенец для рук (код 7259), диспенсерами Aquarius™ для сложенных полотенец для рук (код 6945 и
6956) и диспенсерами Kimberly-Clark Professional™ для сложенных полотенец для рук (код 9962 и 8971). 16 x 150
небольших, белых, двухслойных листов, итого 2400 листов
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Особенности продукта
•

16 x 150 небольших, белых,
двухслойных листов, итого
2400 листов

•

Продуманный формат
сложения Multifold
обеспечивает подачу по
одному листу, предотвращая
появление разрывов при
извлечении полотенец из
диспенсера

•

Благодаря уникальной
запатентованной технологии
Airflex™ наши полотенца для
рук обладают эксклюзивной
прочностью, мягкостью и
впитывающей способностью

•

Сертификат FSC гарантирует,
что продукт произведен из
древесины, полученной из
лесов, сертифицированных
FSC

•

Продукт совместим с
диспенсерами Kleenex®
Multifold для полотенец для
рук (код 7259), диспенсерами
Aquarius™ для сложенных
полотенец для рук (код 6945 и
6956) и диспенсерами
Kimberly-Clark Professional™
для сложенных полотенец для
рук (код 9962 и 8971).

•

Особое тиснение Kleenex®
придает мягкость ткани и
качественную текстуру
премиум-класса

•

Идеальное решение для
компаний, где существуют
высокие требования к
профессиональному имиджу,
качеству, а также следят за
экономией.

Спецификации готового продукта
Тип сложения

М

Первичное волокно (%)

100

Метод отбеливания

Без
элементарного
хлора (ECF)

Тиснение

Да

Технология

UCTAD

Ширина упаковки (мм)

80

Длина упаковки (мм)

191

Слой

2

Штрих-код (короб)

10036000463214

Цвет

Белый

Международные Стандарты и Символы
Решение

Здоровые Рабочие Места

Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень
заболеваемости

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ
AIRFLEX*
AIRFLEX* Technology

Торговля
FSC F1 Смешанное
волокно F2 Вторичное
волокно F3 Первичное
волокно

Лесной попечительский совет - Продукты, сертифицированные
независимым Лесным попечительским советом, произведены из
лесов, которые отвечают всем социальным, экономическим и
экологическим требованиям с точки зрения современных и
будущих поколений. Данный сертификат дает вам уверенность в
том, что продукты произведены из сертифицированных
источников.
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Упаковка
Единица продажи

Кейс

Вес нетто

4.87

Максимальный вес

5.92

Размеры кейса (ДxШxВ)
cm)

61.76 x 33.19 x 21.92

Материал первичной
упаковки

Бумага

Полная паллета

Да

Типы паллет

ДxШxВ (m)

E3

1.20 x 0.80 x 1.90

Кейсов в слое

Слоев в паллете

4

Количество кейсов
в паллете

8

32

Совместимые Продукты
Код
продукта

Описание

Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером
6945

AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - Interleaved / Белый

7171

AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - сложение Interleaved /
Черный

6956

AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - MultiFold / Белый
/Маленький

Информация
Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты
несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств
индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на
момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся
средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим
технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее
использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных
экологических норм.

Электронная почта:

info@akgn.ru

ɇɨɦɟɪɫɥɭɠɛɵɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ

ȾɥɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚɫɜɹɠɢɬɟɫɶɫɈɬɞɟɥɨɦɩɨɪɚɛɨɬɟɫɤɥɢɟɧɬɚɦɢɜ
ɱɚɫɵɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ+7 495 781-99-99
COLOMBIA

ɋɬɪɚɧɚɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ

ȼɟɛɫɚɣɬ
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https://www.akgn.ru

